Nadishana-Davidyants-Sağun

Трио играет весьма необычную авторскую этнику, в которой слышится влияние русской,
индийской, балканской, арабской и скандинавской традиционных культур, а также
современного джаза. Обращения к мистике, нестандартное, но безупречное чувство
красоты, новаторская концепция синтеза культур, яркий личностный стиль каждого из
музыкантов – так, в общем, можно описать музыку трио Nadishana/Davidyants/Sagun.
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Кратко о музыкантах проекта.
Владисвар Надишана (Сибирь/Берлин, на фото – в центре) –
мультиинструменталист-виртуоз, композитор, продюсер и дизайнер экспериментальных
музыкальных инструментов, новатор в области современной этнической музыки. Автор
уникальных методик игры на каждом из своих инструментов (в его арсенале – более 200
этнических и традиционных инструменты со всего мира). Вместе с
мастерами-новаторами занимается разработкой так называемых гибридных
инструментов (футуяра, дзуддахорд, гибридный кавал). Создатель собственного
творческого метода «звуковой микрохирургия», объединяющей композицию,
аранжировку и нелинейный цифровой монтаж звука. Живет и работает в Берлине.
Антон Давидянц (Россия, на фото – справа) – бас-гитарист невероятной творческой
силы и высочайшей техники. Его манеру игры — хлёсткую, сочную, упругую,
пульсирующую – не спутаешь ни с чьей. Имя музыканта давно известно за рубежом –
благодаря интернациональному трио «Impact Fuze» и многим дистанционным
музыкальным проектам. Давидянц крайне востребован и в сессионном, и в концертном
амплуа, всегда собирает аншлаги на мастер-классах, равно успешно сотрудничает с
элитой разных музыкальных стилей – от джаза и соула (Eric Marienthal, Saskia Laroo,
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Gregory Porter, Игорь Бутман) до фьюжна (Damien Schmitt), этно-фанка (Zventa
Sventana) и российской эстрады (Николай Носков, Григорий Лепс, Анита Цой,
«Моральный Кодекс»).
Самый молодой участник коллектива, перкуссионист Велиджан Сагун (род. в Стамбуле,
в 1990 году) на своем первом музыкальном инструменте баглама начал играть в 10 лет –
и тогда же, в 2000 году, вышел на сцену сверхпопулярного в Турции фестивале «Bin Yilin
Turkusu» («Песнь тысячелетия»). В 17 лет музыкант начал брать свои первые серьезные
уроки игры на ударных, а к 20-ти годам уже вовсю участвовал в солидных семинарах и
престижных концертах. Музыкальное образование Велиджан получил в Turkish Music
State Conservatory, на факультете музыковедения , затем четыре года совершенствовал
навыки игры на багламе в Erdal Erzincan Baglama Institute. В списке его достижений –
около ста альбомов со звездами турецкой этнической сцены, выступления с великим
множеством турецких музыкантов и групп на фестивалях на родине и за рубежом. На
сегодня Велиджан Сагун – пожалуй, самый востребованный молодой перкуссионист
Турции.
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